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ПРОГРАММ!
«Университета для родителей»
на 1 полугодие 2018/19 учебного года

Место проведения: театральный зал
МАУДО «ГДТДиМ № 1»;
Дата проведения: каждую субботу;
Время проведения: 9.00-10.30

дата

тема встречи

06.10.2018г.

«Как не переборщить в
воспитании детей
запретами и «долгом» и
при этом вырастить
самостоятельного и
успешного человека»

13.10.2018г.

«Что посеешь - то и
пожнешь. Что нужно
сказать ребенку,
провожая его в
школу?»

20.10.2018г.

«Все о питании,
хорошее и плохое»

27.10.2018г.

«Влияние
родительских
установок на
формирование
успешности ребенка»

10.11.2018г.

«Правильная помощь в
экстренных ситуациях»

- 17.11.2018г.

«Домашние задания кошмар для всей

выступающие
Бросалина Татьяна Григорьевна заведующая сектором воспитания и
дополнительного образования УОиДМ,
Байков Юрий Николаевич психолог-консультант, тренер, преподаватель
Института практической психологии «Иматон»
(г. Санкт-Петербург), автор и ведущий
личностных групп, травматерапевт, специалист в
области семейной системной терапии
Филиппов Александр Николаевич специалист в области клинического,
философского и прикладного психоанализа,
педагог-психолог 1 категории МБОУ СОШ №37
Овчинникова Гузель Ильгизовна врач-диетолог, член национальной ассоциации
диетологов России, член российского Союза
нутрициологов, диетологов и специалистов
пищевой индустрии
Халилова Гульназ Флусовна педагог-психолог
1 квалификационной категории
МБОУ «Гимназия №2 им. М. Вахитова»,
Демидова Ирина Викторовна педагог-психолог 1 квалификационной категории
МАОУ «СОШ №34»
Губинская Эльвира Загитовна педагог Ресурсного центра образования,
инструктор по оказанию первой медицинской
помощи, фельдшер скорой медицинской помощи
Селютина Светлана Викторовна педагог-психолог высшей квалификационной

семьи! Как научить
ребенка
самостоятельно делать
уроки»

24.11.2018г.

«Профессиональное
самоопределение
ребенка.
Как помочь?»

01.12.2018г.

«Откуда берутся
здоровые дети»

08.12.2018г.

«Активный или
гиперактивный
ребенок. Как быть?»

15.12.2018г.

«Общаться с ребенком
как?»

категории
МАОУ «Лицей №78 им. А.С. Пушкина»,
Сальникова Екатерина Юрьевна семейный системный психолог поликлиника
«UNIMED»
Прокопьева Анна Вячеславовна и Максимова
Лариса Павловна специалисты по работе с молодежью МАУ
«Центр по трудоустройству учащейся и
студенческой молодежи»
Зотов Александр Николаевич врач-педиатр высшей квалификационной
категории, Заслуженный врач РТ, заместитель
главного врача Семейной клиники «ТАНАР»,
автор программы «Семейная политика
в городе Набережные Челны»
Селютина Светлана Викторовна педагог-психолог высшей квалификационной
категории
МАОУ «Лицей №78 им. А.С. Пушкина»,
Сальникова Екатерина Юрьевна семейный системный психолог поликлиника
«UNIMED»
Рейс Монти Юджин доктор психологических наук,
практикующий психолог,
Рейс Альбина Анваровна практикующий семейный психолог,
Аблизина Наталья Владимировна психолог МБОУ «СОШ №7»,
директор семейного психологического центра
«ЗНАЮ»

Адерс МАУДО «ГДТДиМ №1»: б-р Цветочный, д.16 (22/04), тел: 8(8552) 56-91-15

